
 
 

 



 

Нормативными и аналитическими основаниями проектирования 

деятельности дошкольного учреждения на 2022-2023 учебный год явились: 

 Основная образовательная  программа МДОУ на 2022-2023 годы 

 Рабочая программа воспитания 

 Итоги собеседования с педагогическим коллективом 

 Отчет о результатах самообследования  МДОУ  «Детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида  за 2021-2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ:    развитие условий, обеспечивающих качество реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Систематизировать опыт работы по развитию речевой компетентности 

дошкольников через: 

 использование в образовательном процессе современных технологий 

развития языковой компетентности детей; 

 обобщение опыта работы педагогов по развитию детского 

речетворчества; 

 создание банка игр на развитие всех компонентов устной речи 

дошкольников. 

 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области 

создания индивидуализированной предметно-пространственной среды в 

ДОУ, в рамках МКДО: 

 продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности, 

инициативности дошкольников путем создания в группах 

соответствующей возрасту предметно-пространственной развивающей 

среды; 

 создание развивающего пространства в ДОУ по формированию у 

дошкольников эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру. 

 

3. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ 

по формированию здорового образа жизни и основ безопасности и 

жизнедеятельности: 

 совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей 

посредством формирования начальных представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни и правилам личной безопасности; 

 продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через 

организацию подвижных и спортивных игр, для формирования культуры 

здорового образа жизни и любви к спорту. 



 

4.   Создавать условия для успешной социализации дошкольника по 

средствам ранней профориентации: 

 сформировать систему определения, поддержки и развития 

способностей у детей дошкольного возраста для последующего 

самоопределения и успешной профориентации; 

 совершенствовать развитие познавательного интереса дошкольников, 

стремления к знакомству с окружающим миром, через реализацию 

программы «STEM-образование». 

 

 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И 

  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 №  

п/п 
Содержание  деятельности Сроки 

1. Утверждение: 

- Основной образовательной программы ДОУ на 2022-2023 

учебный год (новая редакция) 

- Годового плана работы 

 

август 

2.    Разработка программы «STEM-образование»: 

- о проведении семейного лего-фестиваля «Умный кубик» 

- о панораме методических идей «Лего-фантазер»  

- техно-парк «Я- дизайнер» 

 

 

сентябрь 

3 Разработка Положений о тематическом контроле: 

- Система работы по развитию языковой компетентности у 

дошкольников в рамках реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№  

п/п 
Раздел  и  содержание  деятельности Сроки 

1 Организация конкурсов и фестивалей: 

 техно-парк  «Я-дизайнер» 

 семейный лего-фестиваль «Умный кубик» 

 панорама методических идей «Лего-фантазер» 

 

 

ноябрь 

март 

апрель 

 

2 Организация работы с родителями в области интеллектуального 

развития дошкольников  (Приложение 1) 

 

в течение года 

3 Организация работы клуба интеллектуальных игр «Магия мысли» 

(Приложение № 2) 

 

в течение года 

4 Организация работы семейного клуба «Маленький вундеркинд» 

(Приложение № 3) 

 

в течение года 

5 Организация Педагогических советов:   

  «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

  «Совершенствование форм физического развития, привитие 

навыков здорового образа жизни в ДОУ»  

  «Эффективные формы работы с детьми и родителями 

дошкольного возраста по ранней профориентации»  

 «Итоги выполнения годового плана и образовательной 

программы ДОО 2022-2023 уч.год» 

 

август 

 

 

январь 

 

 

март 

 

май 

6 Заседания психолого-медико-педагогического консилиума: 

 Адаптация детей к условиям детского сада 

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения 

 Анализ готовности детей к школе 

 

октябрь 

ноябрь 

 

май 

7 Организация консультаций: 

 Развитие творческой индивидуальности детей, 

продуктивного, креативного мышления детей. 

 Технология продуктивного чтения: учимся мыслить и рассуждать 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

8 Интеллектуальный тренинг  

«Сказочные лабиринты фиолетового леса» 

ноябрь 

9 Круглый стол «Концепция развития исследовательских 

способностей у дошкольников А.И.Савенкова» 

 

декабрь 

10 Педагогическая мастерская «Развитие мыслительных способностей 

у дошкольников с помощью развивающей системы А.З.Зака» 

январь 

11 Практикум «Маленький инженер» февраль 

12 Игровой тренинг «Удивительный мир слов» 

 

февраль 

13 Творческая мастерская «Акварелька» (творческое рассказывание по 

картине, технология Т.А.Сидорчук) 

март 



14 Организация открытых просмотров: 

 Игровой тренинг «Радуга эмоций» 

Зенкова Е.Н., педагог-психолог 

 Зимняя олимпиада «Олимпионик» 

Маркова Т.В.., инструктор по физической культуре 

 Лабиринт знаний (технология «Путешествие по карте») 

Черемных Н.Ю., воспитатель подготовительной  группы 

 История письменности (книгопечатания)  

Эрлих .А., воспитатель подготовительной группы 

 Развивающая образовательная ситуация «использование ИКТ 

в процессе обучения дошкольников» 

Татаринова И.В., воспитатель старшей группы 

 Развивающая образовательная ситуация «Бизиборд- как 

средство познавательно-математического развития детей 

дошкольного возраста» 

Чечулина М.С., воспитатель  младшей группы  

 

 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

       февраль 

 

март 

 

        апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сроки  Содержание 

I. Тематический контроль 
декабрь 

2022 г. 

 Система работы по развитию языковой компетентности у дошкольников 

в рамках реализации образовательной области «Речевое  развитие» 

февраль 

2023 г. 

 Организация и развитие познавательного интереса дошкольников, 

стремления к знакомству с окружающим миром, через реализацию 

программы «STEM-образование». 

 

II. Оперативный контроль 

сентябрь 

2022г. 

 Организация режимных моментов в течение дня 

 Реализация комплексно-тематического принципа планирования 

воспитательно-образовательного процесса 
октябрь 

2022 г. 
 Организация познавательно-исследовательской деятельности детей на 

прогулке 

 Использование развивающих игр Воскобовича в центре занимательной 

математики 
ноябрь 

2022 г. 
 Состояние работы по формированию основ безопасного поведения детей в 

социуме 

 Организация разнообразных культурных практик в работе с детьми 
декабрь 

2022 г. 
 Проведение игр-экспериментов в разных образовательных областях  

 Развитие творческих  способностей детей в изобразительной деятельности 
январь 

2023 г. 
 Использование в образовательном процессе технологии «Адвент-календарь» 

 Проведение тематических родительских собраний в группах 

февраль 

2023 г. 

 Состояние работы по развитию связной речи дошкольников 

 Развитие двигательного творчества на занятиях физической культурой 

март 

2023 г. 

 Реализация проектного метода в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Сформированность  краеведческой  компетентности дошкольников 

апрель 

2023 г. 

 Проведение этических бесед с детьми дошкольного возраста 

  Сформированность навыков самообслуживания у детей 

май 

2023 г. 

 Уровень проведения итоговых занятий 

 Организация мониторинга образовательных достижений воспитанников в 

ходе освоения основной образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Вид 

деятельности 
Срок Ответственный 

1 День знаний! Праздник сентябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Эрлих Н.А. 

Черемных Н.Ю. 

2. Мы желаем счастья Вам! 

 (День дошкольного работника) 

Детский марафон сентябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

дошкольных групп 

3. Славим возраст золотой! Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

пожилого человека 

октябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

дошкольных групп 

4. Осенняя мозаика Развлечение октябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

5. Осенние листья по ветру кружат Выставка детско-

взрослого творчества 

октябрь воспитатели групп 

6. История одного предмета Мини-музей ноябрь воспитатели групп 

7. Адвент-календарь Новый год шагает по 

планете 

декабрь воспитатели групп 

8. Новый год у ворот 

 

 

Праздник декабрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

9. Новогодние фантазии Творческая 

мастерская 

декабрь воспитатели групп 

10. Олимпионик Зимняя Олимпиада январь инструктор ФИЗО 

Марков Т.В. 

воспитатели 

Эрлих Н.А. 

Черемных Н.Ю. 

11. Аты-баты, мы солдаты! 

 

 

Праздник февраль музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

12. Заповедники и национальные парки 

Урала 

Турнир краеведов февраль воспитатели 

Эрлих Н.А. 

Черемных Н.Ю. 

13. Лучшие в мире друзья – мамочка и 

бабушка моя! 

Праздник март музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

14. «Умный кубик» семейный лего-

фестиваль 

март воспитатели групп 

15. Весну привечаем, весело встречаем Праздник апрель музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

16. Вторая жизнь мусора 

(Международный День земли) 

Апсайклинг-фест  апрель воспитатели групп 

17. Праздник – безобразник Развлечение апрель музыкальный 

руководитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

18. Поклонимся великим тем годам! Праздник май музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

19. Здравствуй, школьная страна! Праздник 

 

май музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Эрлих Н.А. 

Черемных Н.Ю. 

20. Дарим шар земной детям Развлечение июнь музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

21. Королевство шашек Турнир июнь воспитатели групп 

 

23. Край родной-земля уральская Квест-игра август музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 



V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 Методическая работа: 

 Круглый стол «Концепция 

естественнонаучного образования в условиях 

реализации ООП дошкольной организации и 

начальной школы» 

октябрь 

 

завуч начальной школы  

зам. зав. по ВМР  

 Педсовет «Развитие самостоятельного 

мышления у дошкольников в контексте 

проблемного и развивающего обучения» февраль 

зам. зав. по ВМР  

воспитатели ДОУ 

завуч начальной школы 

учителя начальной 

школы 

 Круглый стол «Анализ выполнения программы 

взаимодействия на 2022-2023 учебный год» май 
заведующий ДОУ  

завуч начальной школы 

2 Организационно-содержательная деятельность  

 Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием школы 

- в класс 

- в библиотеку 

- в столовую 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Просмотр и обсуждение уроков в начальной школе 

ноябрь 

завуч начальной школы  

учителя начальной 

школы 

Просмотр непрерывной образовательной 

деятельности в подготовительной группе 

январь 

май 

зам. зав. по ВМР  

воспитатели  

 

Совместное родительское собрание «По дороге к 

школе» май 

заведующий ДОУ  

зам. зав. по ВМР  

завуч начальной школы  

3 Контрольно-аналитическая деятельность 

- Совместный анализ готовности детей к 

школьному обучению 

май зам. зав. по ВМР  

- Определение школьной зрелости детей  апрель зам. зав. по ВМР  



 

Приложение 1. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Цель: развивать активную позицию родителей через включение в 

совместные образовательные  проекты  

 

Формы 

работы 

 

Тематика проведения Сроки Ответственные 

Анкетирование 

 Система определения, поддержки и 

развития способностей у детей 

дошкольного возраста для 

последующего самоопределения и 

успешной профориентации. 

 

сентябрь воспитатели 

Родительские 

собрания 

 Общее родительское собрание по теме 

«Истоки диалога: пути развития 

речевой культуры дошкольников» 

декабрь зам.заведующего 

по ВМР 

Гроппер Е.Ю. 

 

 Групповые родительские собрания 

- группы раннего возраста  

«Как воспитать маленького 

вундеркинда?» 

- младшие группы 

«Маленькие исследователи…» 

- средние группы  

«Гениями не рождаются…» 

- старшие группы 

«Интеллект + творчество= развитие» 

-  подготовительные группы 

«Родители – гиды на пути познания!» 

 

январь 

 

воспитатели 

групп 

Оформление 

папок-

передвижек 

 Группы раннего возраста 

«Страна пальчиковых игр» 

 Младшие группы 

«Удивительный мир слов» 

 Средние группы  

«Круг семейного чтения» 

 Старшие группы 

 «Сочиняем сказки всей семьей» 

 Подготовительные группы 

«Риторика для дошкольников» 

ноябрь воспитатели 

групп 

Подготовка и 

проведение 

совместных 

праздников и 

развлечений 

Грамоте учиться – всегда пригодится! сентябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Осенняя мозаика октябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Зимняя олимпиада «Олимпионик» январь инструктор по 

ФИЗО  



воспитатели групп 

Аты-баты, мы солдаты! февраль музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Лучшие в мире друзья-мамочка и бабушка 

моя! 

март музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Весну привечаем, весело встречаем! апрель музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Поклонимся великим тем годам! май музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Здравствуй, школьная страна! май музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Дарим шар земной детям июнь музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Край родной-земля уральская август музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Совместные 

проекты 

Акция «От сердца к сердцу»  октябрь воспитатели 

 

 

 

 

 

Выставка «Осенние листья по ветру 

кружат!» 

Мини-музей «История одного предмета» ноябрь 

Творческая мастерская «Новогодний 

топиарий» 

декабрь 

 

Адвент-календарь «Новый год шагает по 

планете» 

декабрь 

Семейный фестиваль «Нескучная наука» март 

Апсайклинг-фест «Вторая жизнь мусора!» апрель 

Исследовательские проекты по темам: 

 Самоцветное кольцо Урала 

 Узорье русского платка 

 

 

январь 

 

 

Эрлих Н.А. 

Черемных Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

                                                   ПЛАН РАБОТЫ  

клуба интеллектуальных игр  

«Магия мысли» 

 

№  

п/п 
Тематика  Срок Ответственные 

1. Чудо-головоломки октябрь Черемных Н.Ю. 

Эрлих Н.А. 

2. Шнур-затейник ноябрь Чечулина М.С. 

3. Квадратные забавы январь Татаринова И.В. 

4. Цифроцирк февраль Маврина Т.А. 

5. Геоконт превращается…. март Зенкова Е.Н. 

Ведерникова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

 

                                                         ПЛАН РАБОТЫ  

семейного клуба «Маленький вундеркинд» 

 

№ 

п/

п 

Тематика  
Форма  

проведения 
Срок Ответственные 

1. Волшебные кубики Мастер-класс октябрь Черемных Н.Ю. 

Эрлих Н.А. 

2. Шифоновая радуга Мастер-класс ноябрь Чечулина М.С. 

3. Камешки Марблс – 

разноцветное счастье 

Практикум декабрь Герасимова С.М. 

 

4. Страна блоков и палочек Игротека январь Ведерникова Т.П. 

Зенкова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


